МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕТА
Оплата работ по сертификации систем менеджмента (далее СМ) является
договорной и зависит от масштаба организации - заявителя, области применения и
сертификации системы менеджмента, а также сложности продукции/услуги и
производственного процесса и количества мест расположения производств (филиалов,
производственных площадок и/или дочерних предприятий).
Оплата работ заявителем производится независимо от результатов работ по
сертификации системы менеджмента.
Для определения стоимости работ по сертификации СМ необходимо, чтобы
заявитель предоставил в орган по сертификации следующую информацию:
• численность персонала, задействованного в системе менеджмента качества
организации;
• организационную структуру предприятия;
• область применения СМ;
• наличие дополнительных производственных площадок (филиалов);
• технологические особенности производства, законодательного регулирования,
наличие дополнительных производственных смен;
• наличие и количество организаций, выполняющих работы по субподряду
(аутсорсинг);
• результаты предыдущих оценок СМ.
Расчет стоимости договора на проведение сертификационных работ
1. Определение стоимости одного человека/дня работ по сертификации систем
менеджмента
Сч/д= Струд*Т*(1+(Кнз+Кнр)/100)*(1+Р/100)= 8250,00
Струд – трудоемкость сертификации, чел./день (1 чел./день)
Т – дневная ставка эксперта, руб. (3050 руб.)
Кнз – норматив начислений на заработную плату, установленный действующим
законодательством, % (30,2 %);
Кнр – коэффициент накладных расходов, % (107,00 %);
Р – уровень рентабельности, % (14,04 %).
2. Определение расчетного фонда заработной платы
РФЗП = (Па*К)*Сч\д, где
Па – базовая продолжительность аудита в зависимости от численности персонала
организации, аудитодни (из табл А.1 ГОСТ Р 54318-2011);
К – корректирующий коэффициент (повышающий или понижающий), зависящий
от факторов, перечисленных в п.6 ГОСТ Р 54318-2011)
К принимается равным 1 и увеличивается на:
0.05 – при сложной логистике
0.1 –при привлечении переводчиков
0.05 – при больших площадях
0.1 – при высокой степени законодательного регулирования
0.1 – при СМК со сложными процессами/большим количеством видов
деятельности, продукции
0.05 – при наличии временных площадок (для каждой).
К уменьшается на:
0.05– при исключении п.7.3 из области распространения СМК (при сертификации)
0.05– при выполнении процессов с низким уровнем риска
0.05 – при небольшой площадке
3. Определение стоимости проведения работ по сертификации

Собщ= РФЗП+Скм, где
Скм – расходы на командировки экспертов, определяется административнофинансовым отделом организации, исходя из:
Д – количество дней работы сертификационный комиссии на предприятии, при
длительности рабочего дня равном 8 часов.
Э – количество экспертов-аудиторов;
Б – стоимость проезда туда/обратно;
Г – стоимость проживания экспертов – аудиторов в гостинице;
С- суточные (не более 700 руб./день).
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «ЦСЭ
«Красноярск-Тест» вправе корректировать стоимость работ по сертификации СМ в
зависимости от конкретных условий.

